
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП 7 Электрические измерения 

 

 Количество часов: 153  

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 102 

лекции: 66 

лабораторные и практические занятия: 36 

самостоятельная работа: 51 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У.в 1 определять погрешности измерения 

- У.в 2 измерять электрические величины аналоговыми приборами 

- У.в 3 измерять электрические величины цифровыми приборами 

- У.в 4 измерять и регистрировать изменяющиеся во времени электрические величины 

- У.в 5 определять статические и динамические характеристики магнитных материалов 

- У.в 6 измерять параметры электрических цепей 

- знать:  

- Зн.в 1 единицы физических величин 

- Зн.в 2 основные термины метрологии, характеристики средств измерений 

- Зн.в 3 погрешности измерений и способы обработки результатов прямых, косвенных и совместных 

измерений 

- Зн.в 4 принципы действия и устройство электротехнических измерительных приборов 

- Зн.в 5 основные характеристики аналоговых приборов 

- Зн.в 6 основные характеристики цифровых приборов 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - 

ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских 

зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - 

ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 



ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает основные метрологические понятия. 

Средства измерений электрических величин, преобразователи токов и напряжений, измерение электрических и 

магнитных величин, угла сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности, измерение токов и напряжений и других 

электрических параметров. 

Итоговый контроль знаний – экзамен. 

 


